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Дуглас Робинсон является адвокатом и имеет лицензию на занятие 

юридической деятельностью в округе Колумбия, Верховном суде 

Соединенных Штатов, а также в различных федеральных апелляционных 

судах по всей территории Соединенных Штатов. Имеет степень бакалавра в 

области экономики и политологии в Университете штата Вашингтон, а также 

получил юридическое образование в школе права университета Джорджа 

Вашингтона. 

После окончания юридической школы в 1969 году, г-н Робинсон занял 

должность в качестве помощника юриста в юридической фирме Arnold & 

Porter в Вашингтоне, округ Колумбия. С 1974 по 1981 год он работал на 

правительство США, где занимал многочисленные руководящие должности в 

органах и ведомствах, ответственных за регулирование энергетики. 



В 1981 году г-н Робинсон покинул правительство, чтобы стать 

партнером в вашингтонском офисе Skadden Arps, межнародной юридической 

компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Он ушел в отставку из фирмы в 

2009 году. Хотя его основной специальностью в Skadden было представление 

интересов клиентов в судебных спорах, касающихся энергетической 

промышленности, он также посвятил большую часть своей практики 

представлению интересов малообеспеченных клиентов, без взимания 

гонорара.  

Одним из таких ранних клиентов был Федерико Масиас, которого 

признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни в штате 

Техас. Г-н Робинсон и его команда адвокатов из Skadden доказали, что 

Масиас не совершал преступления, за которое он был осужден, и последний 

был освобожден из тюрьмы. Г-н Робинсон продолжал представлять других 

заключенных-смертников по всей территории США, и в настоящее время 

защищает права Генри Скиннера, другого заключенного из Техаса, в 

резонансном уголовном деле, которое привело к серьезным законодательным 

поправкам касательно права заключенных, осужденных к смертной казни, 

получать свободный доступа к доказательствам о ДНК. 

Г-н Робинсон представлял экспертные показания Конгрессу США о 

смертной казни, широко выступал перед общественностью по этому вопросу, 

а также получил множество наград и премий за свою работу в этой области 

правозащитной деятельности. 

По приглашению заведующего кафедры правоведения БГПУ 

Каменского Д.В. и председателя правления общественной организации 

«Пролисок» Харченко И.И. и в рамках сотрудничества с Центром 

международных правовых исследований (Зальцбург, Австрия) Дуглас 

Робинсон планирует прибыть в г. Бердянск для чтения лекций с 17 по 28 



октября 2016. Во время пребывания в нашем городе также планируется 

встреча с представителями правоприменительных органов, с практикующими 

юристами, а также с представителями местных органов власти. 

 
 

 
 

 
С уважением, 
 
 

заведующий кафедрой правоведения 
БГПУ          Д.В. Каменский 

 
 

Председатель правления ОО «Пролисок»     И.И. Харченко 
 
 


